
Приложение №1 к приказу от  

                                                                                                             30.08.2018г. № 01-03\ 651     

 

                                                                 План   

подготовки и проведения аттестации педагогических работников муниципального 

автономного    общеобразовательного    учреждения – средней     общеобразовательной  

школы № 7 имени Г.К.Жукова в 2018 - 2019 учебном году 

 

№  

п\п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

Нормативно-правовое обеспечение  аттестации педагогических работников 

1.  Своевременное 

обновление пакета 

нормативно-правовых 

документов по 

вопросам аттестации. 

по мере 

утверждения 

Ларина О.М.  

2.  Изучение нормативно-

правовых документов по 

аттестации педагогических 

работников. 

в течение года Ларина О.М.  

3.  Ознакомление 

педагогических 

работников с приказами 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

управления образования 

администрации МО город 

Армавир 

по мере 

поступления 

Ларина О.М.  

4.  Разработка и утверждение 

локальных актов и 

распорядительных 

документов по аттестации 

педагогических 

работников:  

- Положение об 

аттестационной комиссии 

ОО. 

- Приказ о назначении 

ответственного за 

аттестацию 

педагогических 

работников. 

- Приказ о создании 

аттестационной комиссии. 

- Приказ  об организации 

аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 

учебном году 

(приложения: 

  План работы по 

подготовке и проведению 

аттестации педагогических 

до 01.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаламов Р.Ю., 

Ларина О.М. 

 



работников; 

 Списки 

педагогических 

работников, аттестуемых с 

целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности. 

- Приказ о хранении 

аттестационных 

портфолио. 

- Приказы об 

установлении 

повышающего 

коэффициента по 

результатам аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

5.  Внесение изменений и 

дополнений в локальные 

акты и распорядительные 

документы школьного 

уровня по аттестации 

педагогических 

работников в соответствии 

с муниципальными и 

региональными 

нормативными 

документами. 

По мере 

необходимости 

Шаламов Р.Ю., 

Ларина О.М. 

 

6.  Формирование списков 

педагогических 

работников, аттестуемых в 

целях установления 

квалификационных 

категорий 

До 10 числа 

каждого месяца 

Ларина О.М.  

7.  Внесение предложений  по 

составу групп 

специалистов при 

аттестационной комиссии 

министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края для 

осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций. 

По мере 

необходимости 

Ларина О.М.  

8.  Формирование банка 

данных о наличии у 

педагогических 

работников 

квалификационных 

категорий 

До 1 сентября 

2018г 

Ларина О.М.  

9.  Внесение записей о 

результатах аттестации с 

В течение года Секретарь-

делопроизводитель 

 



целью установления 

квалификационных 

категорий (первой, 

высшей) в Трудовые 

книжки  и в личные 

карточки работников 

(форма Т-2). 

10.  Организация аттестации 

педагогических 

работников с целью 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности: 

 составление 

перспективного плана-

графика прохождения 

аттестации с целью 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности; 

 подготовка 

представлений на 

педагогических 

работников и 

ознакомление с ними 

аттестуемых; 

 организация работы 

аттестационной комиссии 

ОО (оформление 

протоколов заседания 

аттестационной комиссии, 

выписок из протоколов); 

 оформление в 

личном деле аттестуемых 

результатов аттестации: 

выписка из протокола 

заседания аттестационной 

комиссии, внесение записи 

в  личную карточку 

работников (форма Т-2).  

В течение года  

в соответствии 

с графиком 

аттестации 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

Ларина О.М., 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 

 

 

секретарь-

делопроизводитель 

 

Инструктивно-методическая работа по подготовке педагогических работников к 

аттестации 

 Оказание индивидуальной 

помощи педагогам при 

оформлении документов 

на прохождение 

аттестации в целях 

установления 

квалификационных 

категорий  

В течение года Ларина О.М.  

 Методическое 

сопровождение  вопросов 

аттестации: 

- изучение с педагогами 

методических 

рекомендаций по 

 

 

 

Сентябрь 2018г 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 



оформлению форм для 

заполнения данных о 

результатах 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, аттестуемых 

для установления 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель»; 

- обновление информации 

на стендах по аттестации; 

- подготовка образцов 

оформления 

аттестационных 

документов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Сентябрь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

Ларина О.М. 

 Организационно-

педагогические 

мероприятия: 

 -совещания «О 

подготовке к аттестации 

по новой модели»,  

                     «О ходе 

аттестации»,  

                    «О результатах 

аттестации»,  

                    «Изучение 

нормативных документов 

по аттестации»     

-  семинары-практикумы 

«Оформление форм для 

заполнения данных о 

результатах 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, аттестуемых 

для установления 

квалификационной 

категории по должности 

«учитель»; 

 - консультации; 

- вопросы повестки 

педсоветов «Аттестация 

как способ определения 

деловой квалификации 

педагога», 

«Аттестационные 

процедуры как механизм 

управления качеством 

образования» 

 « Результаты аттестации 

педагогических 

работников школы». 

- школьные конкурсы: 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

  

Апрель 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018г 

 

 

 

Март 2019г. 

 

 

 

 май 2019г. 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаламов Р.Ю. 

 Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО 

 



«Мой лучший урок»,  

Портфолио учителя,  

«Учитель года»; 

- школьная методическая 

неделя,  

- подготовка буклетов из 

опыта работы педагогов 

 

октябрь 2018 

ноябрь 2018 

февраль 2018 

март 2018 

 

в течение года 

 

 

 

 

учителей-

предметников 

 

Ларина О.М.. 

члены НМС 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Аналитическая работа по вопросам аттестации 

 Подготовка аналитической 

справки по результатам 

аттестации педагогических 

работников. 

 Май 2019 Ларина О.М.  

 Формирование  базы 

данных об уровне 

квалификации 

педагогических 

работников: наличие 

квалификационных 

категорий (первой, 

высшей), аттестация с 

целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности (цифровой и 

списочный банк данных). 

январь, май 

2019 

Ларина О.М.  

 Мониторинг участия 

педагогических 

работников в различных 

формах оценочных 

процедур 

Май 2019 Ларина О.М.  

 Мониторинг результатов 

аттестации 

педагогических 

работников в 2018-2019 

учебном году 

Май 2018 Ларина О.М.  

 Мониторинг  наличия 

квалификационных 

категорий у 

педагогических 

работников 

Июнь 2019 Ларина О.М.  

 Размещение материалов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников на 

официальном сайте 

школы  в сети 

«Интернет». 

1 раз в квартал Ларина О.М., 

Шокурова С.В. 

 

 

Ответственный за аттестацию педагогических работников  

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова                                                                        Ларина О.М. 

 


